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письмо редактора

Друзья, знакомые, читатели нашего проекта!
В ваших руках — первый выпуск журнала, по-

священного менторству. Чаще всего нам задают 
два вопроса — что это и зачем нужно? На оба во-
проса можно ответить просто: менторство — это 
ваша взлетно-посадочная полоса. 

Дорогие студенты, чтобы взлететь, одной 
полосы недостаточно, нужен еще целый набор 
составляющих: самолет, топливо, пилот, в  кон-
це концов. Самолет  — это ваш багаж знаний, 
опыта, навыков. Топливо  — ваша мотивация, 
целеустремленность и  энтузиазм. Пилот своей 
жизни — это ты сам, и тебе, помимо прочего, не-
обходима взлетная полоса. Наличие только лишь 
ментора не дает гарантий карьерного продвиже-
ния, но явно способствует вашему взлету.

Уважаемые наставники, ваша полоса  — по-
садочная. Вы опытны, профессиональны, вам 
есть, чем поделиться с вон тем планером, чтобы 
построить из него настоящий Боинг. Вы высоко 
взлетели в  карьере, настал черед помочь взле-
теть другим. Помните, что движение происходит 
в обе стороны и, ожидая посадки, вы можете не-
ожиданно для себя постигнуть неизвестные гори-
зонты и набрать новую высоту. 

Этот журнал мы создали для того, чтобы рас-
сказать вам, почему менторство важно в  совре-
менном обществе, как оно работает и  на каких 
принципах строится. Мы хотим, чтобы вы вдохно-
вились идеей так же, как и мы, потому что в ходе 
работы над My Mentor, нас постигло маленькое 
откровение: проект стал нашим наставником. 
Наставником с высокими требованиями, жестки-
ми дедлайнами и без права на ошибку. 

Мы взлетаем, и призываем вас 
взлетать вместе с нами!

редактор My Mentor Journal 
Алина Герлиня
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о проекте

Проект “My Mentor” выполняет важную мис-
сию — объединение опытных наставников и мо-
тивированных студентов для развития окружаю-
щего мира.

Менторство  — процесс передачи знаний 
и опыта от старшего поколения младшему в фор-
мате личных встреч и мероприятий. 

Согласно социологическим исследованиям, 
наличие наставника почти вдвое увеличивает 
шансы достичь карьерного успеха, открывает 
новые горизонты и позволяет полноценно разви-
ваться.

За время работы нам прислали десятки анкет 
как менторы, так и  студенты. Мы приятно удив-
лены высоким уровнем подготовки и  сильной 
мотивацией студентов. Ребята открыты новому, 
умеют признавать свои слабости, реалистично 
смотрят на мир, понимают, что без труда не вы-
ловить рыбку из пруда, и потому готовы работать. 
Желание найти ментора выразили студенты луч-
ших вузов страны: МГИМО, МГУ, РГГУ, МГТУ им. 
Баумана, ВШЭ, Финансовый университет, МФТИ, 
РЭУ им. Плеханова, РХТУ им. Менделеева.

Заполнившие анкеты наставники  — все вы-
сококвалифицированные специалисты в  своих 
областях. Разброс профессиональных сфер де-
ятельности поражает: от кулинарии до кибербез-
опасности. И  самое главное  — они все помнят 
себя в юном возрасте и хотят помочь младшему 
поколению!

Наши наставники и  студенты вместе прихо-
дят к  пониманию того, что такое культура мен-
торства и зачем она нужна. Через тернии к звез-
дам: от простого желания получить карьерные 
инсайды до большой цели — улучшить окружа-
ющую среду.

«Происходит переосмысление целеполага-
ния и самих целей, благодаря опыту наставника. 
Становишься более собранным и  стоит проду-
мывать больше, так как уже не за горами конец 
обучения и начало новых свершений,» — делится 
своим опытом работы с наставником Иван.

Команда My Mentor искренне желает, чтобы 
наставничество, в его различных формах и про-
явлениях, стало естественной частью наших жиз-
ней. Чтобы мы развивались вместе, делая этот 
мир еще более прекрасным местом для жизни.
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Зачем нужен наставляемый?

формировать будущих профессионалов

получить свежий взгляд на привычные 
задачи

сделать вклад в сообщество студентов 
и выпускников своего вуза

понять, как окружающие люди вас 
воспринимают

обменяться опытом на информационной 
площадке проекта

получить внутреннее удовлетворение

участвовать в мероприятиях закрытого 
сообщества менторов

Зачем нужен ментор?

расширить сеть контактов 
в профессиональной сфере

получить уникальные знания и отраслевую 
информацию

отработать приобретенные навыки 
на практике

продвигаться по карьерной лестнице

обучиться у опытных профессионалов 
ведущих компаний

раскрыть личностный потенциал

сформировать подходящую траекторию 
личного развития

фотографии с первой презентации проекта в МГИМО
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студент / Иван Пичугин / МГИМО ментор / Вероника Ноговицина / агентство контакта
 

интервью 
с менторской парой

Первая менторская пара, 
о который мы хотим расска-
зать, — это ментор Вероника 
Ноговицина и  студент Иван 
Пичугин. Вероника работает 
руководителем нескольких 
практик в Агентстве Контакт, 
осуществляющем подбор 
топ-менеджеров для круп-
нейших российских и между-
народных компаний, а  Иван 
оканчивает факультет поли-
тологии МГИМО и  опреде-
ляется со своей дальнейшей 
карьерой.
Они поделились с  нами сво-
ей мотивацией, впечатления-
ми о менторстве, рассказали 
о секретах менторского успе-
ха и «волшебном пинке». 

My-Mentor: Вероника, по-
чему Вы решили стать менто-
ром для студента 4-ого курса? 
Что Вас мотивировало?

Вероника: Когда мне пред-
ложили стать ментором для 
студента на последнем году 
обучения, то я  увидела в  этом 
возможность поделиться сво-
им опытом построения карье-
ры, уменьшить какие-то некор-
ректные ожидания от рынка, 
компаний, помочь сформиро-
вать более реалистичную кар-
тинку. Помочь талантливому 
студенту не наступить на опре-
деленные грабли и совершить 
меньше непоправимых оши-
бок. Рассказать об интересных 
инсайтах, которых не хватало 
самой. 

ММ: Иван, что ты чувствовал 
перед своей первой встречей 
с ментором? 

Иван: Я  всегда стараюсь не 
представлять, что будет, пото-
му что часто наши ожидания не 
оправдываются. Поэтому я шёл 
на встречу словно белый лист 

и  был готов к  чему-то новому. 
Было безумно интересно, как 
все сложится.

ММ: Вероника, какие ощу-
щения были после первой 
встречи с наставляемым?

В: Первая встреча понрави-
лась  – ты понимаешь, что пе-
ред тобой не просто студент, 
а  взрослый человек, четко по-
нимающий чего он хочет от 
жизни, с  большими и  амбици-
озными целями и  надеждами. 
И  ты уже сейчас можешь по-
мочь ему их детализировать, 
где-то доформулировать, где-
то направить в более правиль-
ную сторону.

ММ: Иван, многие студен-
ты волнуются при общении со 
старшими коллегами. Было ли 
сложно наладить контакт с мен-
тором? Что помогло вам «раз-
бить лед»? 

5
В РАЗ ЧАЩЕ

УЧЕНИКИ ПОЛУЧАЮТ 
ПОВЫШЕНИЕ ПО РАБОТЕ
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И: Вероника — человек откры-
тый, и она замечательно выстро-
ила наши отношения. С  одной 
стороны, я  понимаю, что можно 
на «ты», но, с  другой стороны, 
испытываю глубокое уважение. 
Есть понимание, что человек уже 
достиг приличных высот. 

ММ: Вероника, как Вы струк-
турировали работу со студен-
том? Удалось ли выработать об-
щий план действий? 

В: Каждую встречу мы ста-
раемся строить как некую ко-
учинговую сессию, где я  как 
ментор в меньшей степени даю 
готовые ответы, а  больше слу-
шаю и  задаю вопросы. После 
каждой встречи есть домашнее 
задание «на подумать», чтобы 
не тратить время на сложные 
и глубокие вопросы на встрече, 
а  приходить с  готовым сфор-
мированным видением уже на 
следующий раз. 

ММ: Иван, как поменялось 
твое мировоззрение после об-
щения с ментором? Удалось ли 
расширить горизонты? 

И: После встречи я стал бо-
лее осознанный, но у нас ещё 
всё впереди. Есть понимание 
«волшебного пинка», которое 
представляет собой пока ещё 
неизвестное для меня буду-
щее, а  постоянные встречи 
и  контакт с  Вероникой держат 
меня в  тонусе, и  я  думаю, что 
они корректируют мой путь 
в  нужном и  правильном на-
правлении.

ММ: Вероника, не тяжело ли 
быть ментором при довольно 
плотном графике?

В: С  графиком данный опыт 
вполне совместим – мы, напри-
мер, встречались раз в 2 неде-
ли, сразу после моей работы, 
по полтора часа в среднем, так 
что времени это отнимало не-
много.

ММ: Иван, какие цели вы по-
ставили с ментором и каких ре-
зультатов уже удалось достичь?

И: Мы поставили одну боль-
шую долгосрочную и одну сред-
несрочную цели. Сделали так, 
чтобы они коррелировали, и сей-
час идём к намеченным целям.

ММ: Вероника, удалось ли 
Вам самой по-новому взглянуть 
на мир, открыть для себя что-то 
интересное?

В: Менторство  — это вза-
имный процесс, так как зада-
вая другому какие-то простые 
и  сложные вопросы, ты и  сам 
что-то начинаешь переосмысли-
вать и видеть в другом ключе. Это 
опыт, полезный обеим сторонам.

Вероника и Иван уже провели 
три встречи и  не собирают-
ся на этом останавливаться. 
Желаем им успехов и дости-
жения поставленных целей!

общая информация о менторстве менторство в корпорациях

80
% CEO

ИМЕЛИ НАСТАВНИКОВ 61
% УЧЕНИКОВ
ЗАНИМАЮТ ЛИДЕРСКИЕ 
ПОЗИЦИИ В ОБЩЕСТВЕ

95
% УЧЕНИКОВ
ГОВОРЯТ, ЧТО МЕНТОР ИХ 
МОТИВИРУЕТ НА БÓЛЬШЕЕ

88
НА %
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ 
ПРОДУКТИВНОСТЬ 
ПРИ НАЛИЧИИ 
НАСТАВНИКА

6
В РАЗ ЧАЩЕ

МЕНТОРЫ ПОЛУЧАЮТ 
ПОВЫШЕНИЕ ПО РАБОТЕ

5
В РАЗ ЧАЩЕ

УЧЕНИКИ ПОЛУЧАЮТ 
ПОВЫШЕНИЕ ПО РАБОТЕ

источник / The National Partnering Mentorship 
Mentor /  Forbes / Managment Mentors

76
% ОРАГНИЗАЦИЙ

ПРЕДЛАГАЮТ СВОИМ СОТРУДНИКАМ 
МЕНТОРСТВО ИЛИ КОУЧИНГ

78
% СОТРУДНИКОВ, 
ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ 
В МЕНТОРСКИХ 
ПРОГРАММАХ,
НЕ ПОПАДАЮТ ПОД СОКРАЩЕНИЕ

77
% КОМПАНИЙ 

ГОВОРЯТ, ЧТО МЕНТОРСТВО 
ПОЗВОЛЯЕТ УДЕРЖАТЬ  
ЦЕННЫХ СОТРУДНИКОВ 

В КОМПАНИИ

71
% КОМПАНИЙ 
ИЗ СПИСКА 
FORTUNE 500
ИМЕЮТ КОРПОРАТИВНЫЕ 
МЕНТОРСКИЕ ПРОГРАММЫ

60
% СОИСКАТЕЛЕЙ 
В ЕВРОПЕ И США

УКАЗЫВАЮТ МЕНТОРСТВО 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ КРИТЕРИЕМ 
ДЛЯ НОВОГО МЕСТА РАБОТЫ

5000–
22000
НА $ БОЛЬШЕ 
ЕЖЕГОДНО ПОЛУЧАЮТ 
СОТРУДНИКИ, 
У КОТОРЫХ БЫЛ МЕНТОР

источник / Good Practice for leaders and managers
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из истории

от Древней Греции 
до современной Японии

Этимология слова «ментор» берет свое на-
чало у  греческой мифологии. В  поэме Гомера 
Одиссей попросил своего друга Ментора охра-
нять и поддерживать его сына и владения, пока 
он не вернется из странствий и военных походов. 
Богиня мудрости Афина неоднократно говорила 
устами Ментора, и  потому другие считали его 
вместилищем бесконечной мудрости. 

Помимо мифов, мировая история знает не 
мало примеров, когда наставничество давало 
колоссальные результаты и  приводило к  неве-
роятным прорывам в  науке, технике, искусстве, 
государственном строительстве и  управлении. 
Наставничество является древнейшей извест-
ной человеку формой обучения, включающей три 
основных предмета передачи опыта от старшего  
поколения к младшему:

1 стратегия поведения 
 и практических навыков; 

2 опыт и прикладные, реальные знания;
3 ориентация на ценностни.

В связи с  этим стоит вспомнить развитие 
древнегреческой философии, а  именно ее «на-
следственной линии», когда Сократ воспитал 
своего ученика Платона, а  последний, помимо 
того, что записал и систематизировал устные

изречения своего учителя, также обучил и  Ари-
стотеля. Вобрав в  себя мудрость веков, Ари-
стотель, в  свою очередь, стал наставником 
и  воспитателем выдающегося Александра Ма-
кедонского. 

Говоря о более поздних примерах, стоит оста-
новиться на событиях ХХ века. Известный совет-
ский ученый из России, еще молодой П.Л. Капи-
ца в 20-е годы, как только в России завершилась 
гражданская война и  внешнеполитическая бло-
када, начал работать в  Кавендишской лабора-
тории под началом известного физика Эрнеста 
Резерфорда. Советский учёный быстро заслу-
живает уважение коллег и руководства благода-
ря таланту инженера и экспериментатора, а его 
работы в области сверхсильных магнитных полей 
приносят ему широкую известность в  научных 
кругах. Во многом, дальнейшие, более поздние 
достижения, связанные с  именем советского 
ученого, были получены во многом  в результате 
успешной его работы с  Резерфордом, который, 
по сути, стал для него не только наставником, но 
и ближайшим другом и товарищем.

В годы существования СССР, как ни странно, 
институт менторства был развит на довольно 
высоком уровне. Существовала мощная систе-
ма наставничества, которая начиналась в школе 

Рафаэль Санти «Афинская школа» / фреска / 1511 год
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и заканчивалась в системе высшего и академи-
ческого образования. Так называемые рабфа-
ки, вечерние школы и  поддержка «отстающих» 
школьников  — все это оказывало значительное 
влияние на систему подготовки кадров и  моло-
дых специалистов.  

На сегодняшний день, повышенный интерес 
к  наставничеству снова возрос после проведе-
ния анализа составляющих «японского эконо-
мического чуда», в  котором одним из секретов 
успеха развития японского бизнеса как раз и яв-
ляется разносторонне проработанная система 
по обмену опытом, знаниями, ценностями, то 
есть менторство. 

Сократ / 5 век до н.э.

Платон / 5 –4 век до н.э.

Аристотель / 4 век до н.э.

Александр Македонский / 4 век до н.э.
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Стив Джобс Марк Цукерберг 

история успеха

как Стив Джобс создавал Facebook

После ухода из жизни Стива Джобса Марк Цу-
керберг написал на своей странице в Facebook: 
«Стив, благодарен тебе за то, что ты был моим 
ментором и другом. Благодарю за то, что ты по-
казал мне, как наши усилия могут изменить мир. 
Мне будет тебя не хватать.» 

Такое признание опровергает расхожее мне-
ние о том, что основатель социальной сети был 
всего лишь удачливым вундеркиндом, а  Джобс 
и Цукерберг — конкурентами. На самом деле, их 
отношения сводились к ролям наставника и уче-
ника. Ведь плох тот учитель, ученик которого его 
не превосходит.

Стив восхищался молодым программистом 
и многое рассказывал ему из своего опыта во вре-
мя регулярных совместных прогулок в Пало Альто. 

В одном из интервью Марк рассказал, что Стив 
охотно делился знаниями о  том, как создать ко-
манду, которая была бы так же всецело поглощена 
делом, как и он сам. И о том, как важно концентри-
роваться на поставленной цели, а не распылять-
ся на множество задач. При работе с  новостной 
лентой Цукерберг не пошел на поводу у моды и не 
стал засорять Facebook мэмами, играми и прило-
жениями. На это его подтолкнул совет Джобса:

«Люди думают, что сфокусированность — это 
готовность соглашаться со всем, на чем вы сфо-
кусированы. Но это вовсе не так. На самом деле 
это — готовность отказаться от сотен других хо-
роших идей ради одной выбранной. Просто надо 
тщательно выбирать. Я  горжусь теми вещами, 
что мы не сделали, ровно так же, как теми веща-
ми, которые были нами воплощены в жизнь. Ин-
новация — это сказать «нет» тысяче вещей.»

Цукерберг отметил три урока, которые нужно 
учитывать во время процесса менторства:

1  разделять энтузиазм наставляемого при 
 обучении чего-то нового; 
 радость «заразна»; 

2 даже небольшое количество времени, 
 инвестированное со стороны 
 наставника для обмена опытом, 
 может открыть целый новый мир 
 для кого-то другого; 

3 когда за основу берется принцип 
 взаимного обмена, то выигрывают 
 от взаимодействия как наставляемый, 
 так и наставник. 

Так что, всегда stay hungry, stay foolish!
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Микеланджело Буонарроти «Сотворение Адама» / фрагмент фрески / около 1511 года

социология

андрагогика и наставничество: 
как научить взрослого человека?

Педагогика – наука о воспитании и обучении 
человека, подготовке подрастающего поколения 
к жизни и деятельности.

Андрагогика — это одно из названий отрасли 
педагогической науки, охватывающей теорети-
ческие и  практические проблемы образования, 
обучения и воспитания взрослых.

Основное отличие педагогики от андрагогики 
заключается в том, что в первом случае работа-
ет модель взрослый-ребенок (paidos – ребенок), 
а во втором взрослый-взрослый (andros – взрос-
лый человек). 

 Сегодня мы постоянно сталкиваемся с необ-
ходимостью переобучения, повышения квалифи-
кация, поиска дополнительного образования. 

Комиссия европейских сообществ (Comission 
of the European Communities) в 2007 году опубли-
ковала коммюнике, озаглавленное «Учиться мож-
но всегда» (It is always a good time to learn), в ко-
тором подчеркивается необходимость обучения 
и переобучения взрослых. Еще в 2000 году была 
поставлена цель сделать европейское общество 
самым конкурентным и  динамичным «об щест-
вом знаний» в мире. Ключевым в этом процессе

выступает концепция постоянного обучения, ос-
нованная на принципах андрагогики. 

Сущность андрагогического подхода заклю-
чается в  том, что сам взрослый обучающийся 
вовлекается в  процесс собственного обучения. 
В основе обучения – опыт обучающихся с учетом 
его взлетов и падений. Учебные модули при та-
ком подходе должны быть ориентированы на ре-
шение конкретных задач.

 Ведь взрослый человек отличается от «не-
взрослого» тем, что:

1 он осознает себя самостоятельной, 
 самоуправляемой личностью

2 он накапливает все больший запас 
 жизненного опыта, являющегося важным 
 источником обучения

3 мотивация к обучению определяется его 
 стремлением при помощи учебной 
 деятельности решить свои жизненно 
 важные проблемы и достичь конкретные цели

4 он стремится к безотлагательной 
 реализации полученных знаний, навыков, 
 личностных качеств
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5 его учебная деятельность в значительной 
 мере обусловлена временными, 
 пространственными, бытовыми, 
 профессиональными и социальными 
 условиями. 

Понятие «андрагогика» вошло в научный оби-
ход в 1833 г. благодаря немецкому историку пе-
дагогики Александру Каппу. В  первой половине 
XIX века в  развитых европейских государствах 
и  преимущественно в  Германии возрастает ин-
терес к образованию взрослых, больше распро-
страняются идеи о предоставлении возможности 
как можно большему количеству обычных людей 
приобщаться к  культуре и  знаниям, доступным 
до того времени преимущественно высшим сло-
ям общества.  

Постепенно создаются различные форматы 
образования взрослых: союзы ремесленников, 
вечерние и  воскресные школы, физкультурные 
и  рабочие кружки, конфессиональные товари-
щества, общедоступные университетские курсы, 
музейные товарищества и др. 

С развитием философии и психологии, техно-
логического прогресса возрастает роль отдель-
ного человека во всех социальных процессах, 
расширяются границы социализации. Продле-
ние жизни соединяется с  продлением активной 
жизнедеятельности в  различных сферах, вклю-
чая сферу познания. 

В середине XX века постепенно формируется 
целостная система непрерывного образования, 
а в 1970-е годы в работах американцев М. Ш. Но-
улза, Р.М. Смита, англичанина П.Джарвиса и мо-
лодых ученых из Ноттингемского университета 
завершается формирование основ андрагоги-
ки. В 1968 г. публикуется фундаментальный труд 
Малколма Шепарда Ноулза «Современная прак-
тика образования взрослых. Андрагогика против 
педагогики». 

Сегодня образование взрослых воздействует 
на все аспекты деятельности личности и ее суще-
ствование в целом, давая возможность человеку 
не просто адаптироваться к быстро изменяющи-
мися обстоятельствами, а  подготавливать себя 
к будущим изменениям. 

Педагоги отвечают за то, чтобы контролиро-
вать, какие положения реально оправданы для 
конкретной ситуации. Андрагог же будет делать 
все возможное, чтобы помочь учащимся взять на 
себя как можно больше ответственности за соб-
ственное обучение. 

В традиционной форме образования учитель 
заранее решает, какое знание или умение сле-
дует передавать. Он разбивает содержание сво-
его материала на логические отрезки, отбирает 
самые эффективные способы передачи этого 
содержания (лекции, чтение, фильмы, семинары 
и т.д.) и разрабатывает план предъявления этих 
отрезков в определенной последовательности. 

Согласно М.Ш. Ноулзу, андрагог готовит на-
бор процедур по вовлечению учащихся в  про-
цесс, используя следующие элементы: 

1 подготовка учащегося 
2 установление климата, благотворного 

 для учения

3 создание механизма для совместного 
 планирования 

4 диагностирование потребностей в учении
5 формулирование целей программы, 

 удовлетворяющих эти потребности
6 разработка образцов учебного опыта 

 (заданий)
7 передача учебного опыта с помощью 

 подходящих примеров и материалов
8 оценивание учебных результатов 

 и повторная диагностика учебных 
 потребностей.

Данную модель называют процессуальной. 
Она связана с обеспечением процедур и ресур-
сов, помогающих учащимся овладеть информа-
цией и умениями. 

Наставник, таким образом, выступает как че-
ловек обучающий и обучающийся сам. Он исхо-
дит из потребностей наставляемого и формиру-
ет необходимые условия для достижения целей. 
Наставник-андрагог уважает наставляемого 
и вместе с ним формирует «учебный» план. 

Мир меняется и  требует от нас постоянного 
движения. Важным критерием взрослости явля-
ется ответственность за свои решения, а  также 
осознанность в действиях. Андрагогика для тех, 
кто готов принять себя таким, какой он есть сей-
час, и  начать тернистый путь развития вместе 
с наставником.

другая пирамида Абрахама Маслоу, 
или почему становятся 
наставниками

Пирамида человеческих потребностей по Мас-
лоу, пожалуй, самая популярная и известная тео-
рия мотивации. Абрахам Маслоу признавал, что 
люди имеют множество различных потребностей. 
Как правило, говоря о пирамиде, мы имеем в виду 
прежде всего 5 категорий потребностей: физиоло-
гические, потребности в  безопасности, социаль-
ные, престижные и  духовные. Однако немногие 
знают, что Маслоу преобразовал свою классифи-
кацию, расширив духовные потребности и добавив 
к пирамиде еще несколько кирпичиков: познания, 
эстетики, самоактуализации и трансцендентности. 
Последний уровень — самый интересный.

Трансцендентность в  переводе с  латинского 
означает «переступающий, превосходящий, вы-
ходящий за пределы». По Канту, понятие прежде 
всего характеризует абстрактное явление, кото-
рое человек не может постигнуть исключительно 
через опыт и не в состоянии дать ему рациональ-
ное обоснование. Для Канта и Фомы Аквинского 
трансцендентность — недостижимая идея Бога, 
то есть апогей человеческого сознания. 

 Маслоу использует трансцендентность, что-
бы описать конечную и наивысшую потребность 
человека,  — желание помогать другим людям 
в  достижении их самореализации. В  отличие от 
уровня самоактуализации, который подразуме-
вает всеобщее признание, лидерство и  руко-
водство другими людьми, трансцендентность 
предполагает не просто управление, но настав-
ничество младшего поколения. 
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Поэтому стремление опытного человека стать 
ментором  — естественное желание, которое 
свидетельствует прежде всего о высоком духов-
ном развитии личности. 

традиционное менторство 
 VS отношенческое менторство

Менторство можно классифицировать не толь-
ко по целепологанию (социальное, карьерное, 
профессиональное, научное и т.д.), но и по харак-
теру взаимоотношений между учеником и менто-
ром: традиционное и отношенческое (relational).

 Понятие менторства входит в сферу изучения 
отношенческой культурной теории (англ. тер-
мин — Relational Cultural Theory), согласно кото-
рой цель развития состоит не в  формировании 
отдельной независимой личности, а  в  способ-
ности активно и  продуктивно участвовать в  от-
ношениях. Отношенческая культурная теория 
стремится к улучшению качества отношений по-
средством открытости новому, эмоциональной 
раскрепощенности, взаимных уважения и ответ-
ственности. В  процессе взаимодействия лич-
ное «я»  проецируется на тандем или группу как 
принадлежность к чему-то бОльшему. Ключевой 
элемент — взаимность. Такое отношение приво-
дит к улучшению партнерства и всего общества. 

 Как же понимают менторство сторонники от-
ношенческого подхода? И чем оно отличается от 
традиционного? 

 1 традиционное менторство: 
 фокус ученика направлен на себя.

 отношенческое менторство: 
 фокус ученика направлен «на себя 
 в отношениях с наставником».

2 традиционное менторство: 
 одностороннее менторство.

 отношенческое менторство: 
 двустороннее менторство и взаимный 
 обмен. Примеры успешных менторских 
 пар показывают, что в ходе взаимодей- 
 ствия учатся и ученик, и наставник.

3 традиционное менторство: 
 иерархическая модель влияния, 
 т.е. ментор передает свой опыт ученику, 
 способствует его развитию, 
 задает тон отношений. 
 отношенческое менторство: 
 равноправные партнерские отношения, 
 в которых у обоих участников одинаковый 
 вес голоса, вне зависимости от их статуса. 

 Некоторые принципы отношенческого мен-
торства перекликаются с андрагогикой, одной из 
отраслей педагогической науки, охватывающей 
теоретические и  практические проблемы обра-
зования, обучения и воспитания взрослых.

трансцендентность

самоактуализация

эстетика

познание

престиж

социум

безопасность

физиология

М 
ЕН 

ТОР 
СТВО
ЛИДЕ 

РСТВО
КРАСОТА

ЗНАНИЕ
ПРИЗНАНИЕ

ОБЩЕНИЕ
СТАБИЛЬНОСТЬ

ПИЩА / СОН

пирамида потребностей А. Маслоу
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философия

5 главных принципов наставничества 
в буддизме

Тандем наставника и  ученика  — краеуголь-
ный камень буддийской философии. Духовное 
наставничество как неотъемлемая часть жизни 
широко развито на Востоке. В трудах философов 
Древней Индии и  Тибета говорится, что толь-
ко при беззаветной преданности своему гуру, 
иными словами  — духовному учителю, можно 
достичь просветления. А Будда и вовсе стремил-
ся достичь состояния, при котором он сможет 
передавать учение любому ученику по мере его 
сил и возможностей. В наставничестве буддисты 
следуют пяти основным принципам.

1 постоянное осознание значимости нас- 
 тавника  — залог успеха и  главный ключ 
 к достижению цели;

2 истинное наставничество строится 
 на взаимных обязательствах ученика 
 и наставника;

3 перед принятием человека в качестве мен- 
 тора необходимо четко осознать свои  
 потребности и определить цели;

4 замечаемые учеником недостатки 
 ментора — проявление осознанной

 доброты ментора для исследования 
 учеником собственных пробелов в знаниях;

5 преданность к гуру — источник жизненных 
 реализаций.

автор: Эзир-Начын Ондар

Подземная матрица жизни бунту

Экологи говорят, что дерево, посаженное на 
расчистке леса, будет расти гораздо лучше, чем 
дерево, посаженное в  открытом поле. Это про-
исходит потому, что корни лесного дерева умеют 
повторять сложную траекторию предка, некогда 
росшего на его месте, проникая в  самую глубь 
земли. Со временем корни всех деревьев пере-
плетаются и создают взаимозависимую подзем-
ную матрицу жизни.

Точно так же мы, люди, процветаем в  при-
сутствии тех, кто уже прошел этот путь до нас. 
Наши корни могут не повторять в  точности 
траекторию развития, но мы способны в  пол-
ной мере обрести себя только при поддержке 
старших. 

скульптурное изображение Будды
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В южноафриканской философии убунту есть 
поговорка: «I am who I am becausе we are». Фра-
за выражает идею о том, что человек становится 
человеком только через других людей. Менто-
ры — важная часть зачастую невидимой матрицы 
нашей жизни.

из книги Л.Захари «Руководство для ментора»
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советы

важность 
личной истории

«Я работала в   нескольких 
приемных комиссиях, поэтому 
знаю достаточно много о  том, 
кому отдается предпочтение 
при выборе кандидатуры на 
востребованную должность. 
Я  прочитала сотни заявлений 
и  резюме и  видела, как цифры 
отходят на задний план, тогда 
как искусно составленное со-
проводительное письмо и крат-
кий рассказ о себе выделяются 
на общем фоне. В   моей прак-
тике были случаи, когда один 
абитуриент поступал в хороший 
университет, тогда как другой 
попадал в  учебное заведение 
совсем другого уровня, — и это 
зависело исключительно от 
того, какие впечатления от со-
беседования оставались у  че-
ловека, который его проводил.

 Из всего этого я сделала для 
себя один вывод: в возрасте от 
двадцати до тридцати лет хоро-
шая история куда более важнее, 
чем в любой другой период жиз-
ни. После окончания колледжа 
резюме только-только начи-
нает формироваться, поэтому 
рассказ о  себе  — то немногое, 
в чем человек может себя выра-
зить. В  двадцать с  лишним лет 
жизнь — это скорее потенциал, 
а не свершившийся факт. Чело-
век, умеющий интересно рас-
сказать о  себе и  своих планах, 
способен превзойти того, кто 
этого сделать не может.

 Не имеет значения, в какую 
компанию или программу чело-
век подает заявление,  — вез-
де разыгрывается одна и та же 
игра. Тот, кто проводит собе-
седование, хочет услышать ос-
мысленный рассказ о прошлом, 
настоящем и  будущем. Как то, 
чем вы занимались раньше, 
связано с тем, что вы хотите де-
лать сейчас, и как это поможет 
вам добиться того, чем вы хо-
тите заниматься дальше? Все 
понимают, что в действительно-
сти большинство кандидатов не 

знают, как сложится их карьера. 
И  даже те кандидаты, которым 
кажется, что они знают это, во 
многих случаях меняют свое 
мнение.

 Один руководитель отдела 
персонала сказал мне следую-
щее: «Мне не нужны заверения 
претендентов в  том, будто они 
мечтают проработать здесь всю 
жизнь. Меня это раздражает. 
Никто не знает, что будет через 
пять лет. Тем не менее кандидат 
должен продемонстрировать, 
почему работа именно в  на-
шей компании имеет для него 
смысл, — помимо того, что это-
му человеку просто нужна рабо-
та, или его квартира находится 
в двух кварталах от нашего офи-
са». Жизнь не обязательно долж-
на носить линейный характер, но 
она должна иметь смысл.”

фрагмент из книги 
«Важные годы», Мэг Джей

топ-3 совета 
от ученика ученику

Советы от молодого, но уже 
добившегося признания 
зарубежного коллеги, чей 
успех был бы невозможен 
без наставников в  его жиз-
ни. Признается, что хоро-
ший ментор может быть по-
лезнее, чем образование, 
способности, талант и удача 
вместе взятые. 

На протяжении всей моей 
карьеры мне посчастливилось 
повстречать наставников, ко-
торые рискнули «поставить 
на меня» и  предоставили мне 
грандиозные возможности для 
роста. Они не только научили 
меня важным персональным 
и  профессиональным вещам, 
но и  дали несколько больших 
толчков в моей карьере. 

Ценность отношений между 
наставником и  учеником стано-
вится для меня все яснее изо дня 
в  день. Я  знаю, что я  не был бы 
там, где я сейчас, если бы не вли-
яние и наставления моих менто-
ров. Ниже — мой персональный 
топ-3 советов о менторстве.

1 не бойся желания 
найти ментора

Как руководителя растущей 
компании меня всегда поража-
ло отсутствие энтузиазма у мо-
лодых сотрудников к  настав-
ничеству. Если бы я  мог дать 
начинающим профессионалам 
всего один совет, он звучал бы 
так: «Попросите кого-нибудь 
стать вашим ментором!» Мен-
торы не потянут за собой, если 
ученик сам не будет проявлять 
инициативу. Менторство  — 
сложный процесс, требующий 
приверженности и  усилий. Од-
нако конечный результат стоит 
этого. Но все зависит от вас: 
воспользоваться возможно-
стью или нет.

2 научись распозна-
вать ключевых фигур 
своей жизни 

Моей первой работой была 
стажировка в  агенстве недви-
жимости Cole Capital. Работа 
была интересная, но моя роль 
в ней была незначительна. И все 
же, я горел желанием, поэтому 
брался даже за самую черную 
работу. Мои усилия были заме-
чены персональным ассистен-
том генерального директора, 
которая свела меня с  боссом. 
В итоге, я наладил тесный кон-
такт с генеральным директором 
Кристофером Коулом. Он стал 
одним из основных «двигате-
лей» моей карьеры и ввел меня 
в мир бизнеса и менеджмента. 
Его роль в моей жизни не может 
быть переоценена, и  я  до сих 
пор благодарен ему за все.

3 помни, что ментор-
ство — это движение 
в обе стороны 

Многие юные профессиона-
лы забывают, что менторство — 
это двусторонний процесс. Вы 
так же должны приносить пользу 
своему наставнику. Это означа-
ет, что часто вам придется рабо-
тать больше, дольше и  усерд-
нее, чем тем людям, которые 
вас окружают.  Этому правилу 
я  научился благодаря своему 
второму «двигателю», соосно-
вателю BodeTree, Мэтту Анкру-
му. Я  безумно хотел получить 
место в  его компании, на кото-
рое претендовали более опыт-

Крис Майерс

Мэг Джей



ные и  профессиональные кан-
дидаты, чем я. Но я  приложил 
массу усилий при работе над 
простым тестовым заданием. 
И  знаете что? Я  выполнил его 
лучше, чем более квалифици-
рованные кандидаты. Это пока-
зало Мэтту, что я нацелен на то, 
чтобы приносить исключитель-
ную пользу его компании и  ко-
манде. В дальнейшем я предло-

жил Мэтту новый рискованный 
проект, и он, веря в меня, согла-
сился на эту авантюру. Я не мог 
подвести его и  сделал все для 
того, чтобы быть ценным для 
своего ментора.

Я уверен, что менторство  — 
это прямая дорога к  карьерно-
му успеху. Преимущества, кото-
рые ты получаешь от хорошего 
ментора, могут быть полезнее, 

чем образование, способности, 
талант и  удача вместе взятые. 
Главное — сделать первый шаг: 
осмелиться попросить помощи 
и наставничества.

 Крис Майерс, сооснователь 
и  гендиректор BodeTree, автор 
книги «Просвещенное предпри-
нимательство».

источник: Forbes

создаем будущее, объединяя поколения
e-mail: info@my-mentor.ru сайт: www.my-mentor.ru 

если вы хотите стать ментором 
или найти ментора, вы можете 
заполнить заявку на сайте 
my-mentor.ru



наши партнеры

Мы благодарны наставни-
кам и наставляемым, нашим 
партнерам и друзьям, родным 
и близким. Надеемся, что дан-
ная брошюра позволит читате-
лям прикоснуться к различным 
сторонам мира менторства 
и будет полезна, как для соб-
ственного развития, так и для 
развития окружающих.

над выпуском работали
Иван Мешков
Алина Герлиня 
Сергей Шершень

дизайнер 
Мария Поликарпова




